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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ» ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЭФФЕКТИВНОСТЬЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2014

Мы все – «Росатом» Фактор стабильности

В конкурсе «Человек года 
Росатома»-2014 победила 
главный специалист 
АО «ТВЭЛ» 
Евгения Грачева

АО «УЭХК» признано 
предприятием высокой 
социально-экономической 
эффективности

ТК «ТВЭЛ» впервые изготовила источники вторичных нейтронов для АЭС «Темелин»

Элемент будущего
НЗХК реализует новый 
пилотный проект ПСР
Пилотный информационный 
центр создан в отделе 
«Казначейство» 
Новосибирского завода 
химконцентратов
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ «ТВЭЛ»

СОБЫТИЕ

В МСЗ прошли испытания 
деталей твэла для ТВС 
с МОКС-топливом

В ОАО «Машиностроительный завод» со-
стоялись приемочные испытания опытной 
партии комплектующих изделий для твэла 
ТВС с МОКС-топливом и опытной партии 
пробок для модернизированных ТВС реак-
тора БН-800.

В состав приемочных комиссий, одна из ко-
торых рассматривала вопросы комплектующих 
деталей, а вторая – опытной партии пробок, 
входили представители АО «ТВЭЛ», ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом», ОАО «МСЗ», АО «ОКБМ 
Африкантов», АО «ВПО «ЗАЭС», АО «ВНИИНМ» 
и ФГУП «ФЯО «ГХК».

Как сообщил начальник отдела анализа 
качества ядерного топлива и надзора за эксплу-
атацией ОАО «МСЗ» Иосиф Асатиани, испытания 
прошли успешно. «БН-800 – это перспективный 
реактор, разработка которого строилась на 
концепции эффективности, экономичности, со-
временных технологий. Поэтому работа, которую 
ведет Машиностроительный завод в рамках 
проекта БН-800, имеет большое значение для 
всей атомной отрасли России», – подчеркнул он.

Напомним, что БН-800 – это реактор на бы-
стрых нейтронах с натриевым теплоносителем, 
на котором будет производиться окончательная 
отработка технологии реакторов на быстрых 
нейтронах с использованием уран-плутоние-
вого топлива.

Дмитрий Богачев

АО «ТВЭЛ» информирует о 
смене наименования компании

В связи с вступившими в силу 1 сентября 
2014 года изменениями в Гражданский ко-
декс Российской Федерации наименование 
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» с 28 
февраля 2015 года изменено на Акционерное 
общество «ТВЭЛ» (сокращенно – АО «ТВЭЛ»).

Наименование АО «ТВЭЛ» на английском 
языке – Joint Stock Company «TVEL» (сокращенно 
– JSC «TVEL»).

Данное решение было принято единственным 
акционером – АО «Атомный энергопромышлен-
ный комплекс» – 11 февраля 2015 года.

Андрей Фролов

МСЗ изготовил топливо для 
ледокола «50 лет Победы»

В ОАО «Машиностроительный завод» 
изготовлено топливо для первой перегрузки 
на атомном ледоколе «50 лет Победы» про-
екта 10521. 

Это первая перегрузка ядерного топлива с 
момента постройки судна. «Операция прошла 
в штатном режиме», – говорится в сообщении 
ФГУП «Атомфлот». 

Ледокол «50 лет Победы» был заложен в 
1989 году на Балтийском заводе. В 1990-е годы 
в связи с отсутствием финансирования строи-
тельство судна было приостановлено, а затем 
возобновлено в 2003 году. Ледокол был сдан 
заказчику в марте 2007 года. 

Перезарядка реакторов типа ОК-900А, ко-
торыми оснащен атомоход «50 лет Победы», 
осуществляется один раз в пять–шесть лет. 

Дмитрий Богачев

Топливная компания 
«ТВЭЛ» 3 марта подпи-
сала с Департаментом 
по атомной энергетике 
Правительства Индии 
очередной контракт на 
поставку топливных та-
блеток из обогащенного 
урана. 

Поставки планируется осу-
ществить в течение 2015 года 
на Ядерный Топливный Ком-
плекс (Nuclear Fuel Complex, 
NFC) в г. Хайдерабад, где 
организовано производство 
тепловыделяющих сборок 
для АЭС «Тарапур» (Индия). 
В период с 2000 года и по на-
стоящее время поставщиком 
компонентов топлива для ин-
дийского кипящего реактора 
(типа BWR) является Россия. 
Деятельность АЭС «Тарапур» 
находится под гарантиями 
МАГАТЭ.

Заключен контракт на поставку 
топливных таблеток для АЭС «Тарапур»

Без малого уже 30 лет Армянская АЭС работает на 
российском ядерном топливе. Многолетнее сотрудниче-
ство с Топливной компанией «ТВЭЛ» позволяет говорить 
о российской компании как о надежном поставщике, 
считает и. о. генерального директора ЗАО «Айкакан 
Атомайин Электракаян» Мовсес Варданян.

Директор ААЭС: «Ядерное 
топливо из РФ не имеет 
альтернативы для станции»

– Мовсес Гарникович, наши 
страны объединяют тесные 
экономические связи, в том 
числе в атомной энергетике. 
Надежная и бесперебойная 
работа Армянской АЭС очень 
важна для республики, ведь 
станция вырабатывает зна-
чительную часть всей про-
изводимой электроэнергии. 
Как вы оцениваете качество 
и безопасность российского 
ядерного топлива?

– Действительно, тесные 
и взаимовыгодные экономи-
ческие отношения всегда бы-
ли присущи российским и 
армянским атомщикам. Эти 
отношения получили новый 
импульс после развала СССР. 
Российская Федерация оказа-

ла нам неоценимую помощь 
при возобновлении эксплу-
атации блока № 2, а также в 
обеспечении его безопасной, 
надежной и экономичной ра-
боты. За все годы своей работы 
ААЭС использовала российское 
ядерное топливо, и оно зареко-
мендовало себя с самой лучшей 
стороны. Я надеюсь, что и в 
дальнейшем у нас будет воз-
можность использовать ядер-
ное топливо такого высокого 
качества.

– Удовлетворены ли вы 
системой оперативного вза-
имодействия с АО «ТВЭЛ» в 
части своевременности поста-
вок-выгрузок, реагирования 
на запросы, технического 
обслуживания?

На Электрохимическом заводе в феврале состоялось 
торжественное награждение работников производ-
ственно-технологической службы разделительного 
производства (ПТС РП). Авторский коллектив предпри-
ятия в конкурсе Топливной компании «ТВЭЛ» на лучшее 
решение/разработку за 2014 год в номинации «Лучшее 
инженерно-технологическое решение» стал обладате-
лем дипломов второй степени и денежных премий за 
разработанный промышленный метод восстановления 
производительности газовых центрифуг.

Эффект на миллиард

В состав авторского кол-
лектива вошли заместитель 
генерального директора по 
производству Сергей Белян-
цев, начальник наладочного 
участка ПТС Андрей Шешенин, 
а также инженеры-технологи 
наладочного участка Сергей 
Ткачев, Александр Токмаков и 
Юрий Федоров.

Начальник ПТС РП Ринат 
Асадулин рассказал о сути изо-
бретения.

– Главная идея этого проект-
ного решения заключается в 
том, что на газоцентрифужном 
оборудовании без его останов-
ки производится процедура 
восстановления трасс ГЦ. Тем 
самым параметры оборудо-

вания восстанавливаются до 
исходных характеристик.

– Почему возникла необхо-
димость в восстановлении?

– В процессе эксплуатации 
газовые центрифуги теряют 
свои первоначальные свойства. 
Соответственно, поддержание 
заданных технических характе-
ристик ГЦ – это основная задача 
длительного эффективного 
использования установлен-
ной мощности. Мои коллеги 
разработали и реализовали 
технологию промышленного 
восстановления трасс. Она бы-
ла опробована, и в результате 
мы добились стопроцентного 
восстановления газовых цен-
трифуг.

Слева направо: директор Ядерного Топливного Комплекса Индии г-н Сайбаба, директор по закупкам 
Департамента по атомной энергетике Правительства Индии г-н Шривастава, вице-президент АО «ТВЭЛ» 
Феликс Аболенин и директор Департамента по коммерции Федор Соколов
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Топливные таблетки для АЭС «Тара-
пур» изготавливаются в ОАО «Машино-
строительный завод» (г. Электросталь), 
с которым у индийских специалистов 
установились многолетние партнерские 
отношения.

В рамках сотрудничества с Департамен-
том по атомной энергетике Правительства 
Индии Топливная компания «ТВЭЛ» также 
обеспечивает энергоблоки №№ 1 и 2 АЭС 
«Куданкулам» ядерным топливом. Топлив-
ный контракт действует до конца срока 
эксплуатации энергоблоков. Кроме того, 
в рамках российско-индийского сотрудни-

чества АО «ТВЭЛ» осуществляет поставки 
компонентов ядерного топлива – таблеток 
из двуокиси урана природного обогащения 
для АЭС «Раджастан» (реактор типа PHWR).

По итогам 2014 года объем новой кон-
трактации АО «ТВЭЛ» с иностранными 
партнерами превысил 3 млрд долл., что 
позволило сохранить 10-летний порт-

фель заказов на уровне, превышающем 
10 млрд долл. В 2014 году законтракто-
ваны поставки ядерного топлива для 
атомных электростанций в Венгрии, 
Словакии, Финляндии, а также для ис-
следовательских реакторов в Нидерлан-
дах, Узбекистане и Чехии.

Анастасия Козина

В апреле 2015 года АО 
«ТВЭЛ» экспортирует пер-
вую партию с источниками 
вторичных нейтронов (ВИН) 
на чешскую АЭС «Темелин». 

Контракт на поставку топлива 
для АЭС «Темелин» был заклю-
чен в 2006 году в результате по-
беды в тендере, в котором также 
принимала участие компания 
Westinghouse Electric (WEC). По-
скольку вместе с топливом WEC, 
ранее загруженным в реакторы 
АЭС «Темелин», использовались 
ВИН, то заказчик обратился в АО 
«ТВЭЛ» с просьбой изготовить 
эту специальную часть техноло-
гического окружения активной 
зоны. 

Несмотря на то, что ВИН не 
используются на реакторах ВВЭР 
в России, имея в своем составе 
эффективный научно-технологи-
ческий комплекс, АО «ТВЭЛ» под-
твердило возможность выполне-
ния заказа. В первой половине 
2014 года был подписан кон-
трактный документ на поставку 
ВИН. «ТВЭЛ» привлек к выполне-

нию заказа такие организации 
госкорпорации «Росатом», как 
АО «ОКБМ Африкантов», ФГУП 
«ГНЦ РФ-ФЭИ», ОАО «МСЗ», АО 
«ВНИИНМ», НИЦ «Курчатовский 
институт», и их усилиями было 
успешно выполнено проекти-
рование и производство таких 
источников. 

Специалисты входящего в 
Топливную компанию «ТВЭЛ» 
ВНИИНМ смогли своевременно 
изготовить необходимую партию 
таблеток, снарядить ими пеналы 
и в сроки, предписанные кон-
трактом, отправить всю партию 
в ОАО «МСЗ». Очередной этап 
– непосредственная поставка вы-
сокотехнологичной продукции 
надежному партнеру Топливной 
компании «ТВЭЛ» в Чехии.

Андрей Фролов

Источники вторичных ней-
тронов используются для кон-
тролируемого пуска реактора 
после его остановки, включая 
восстановление активной 
зоны и приближение к кри-
тическому состоянию.

Заключен контракт на поставку топливных таблеток 
для АЭС «Тарапур»

В ходе встречи были обсужде-
ны вопросы текущего и перспек-
тивного сотрудничества в обла-
сти поставок свежего ядерного 
топлива для 4-х действующих 
блоков АЭС «Пакш».

Стороны отметили высокий 
уровень достигнутого взаимопо-
нимания, надежность АО «ТВЭЛ» 
в качестве поставщика топлива, а 

также хорошие перспективы даль-
нейшего развития сотрудничества.

Особо были отмечены успеш-
ная подготовка и реализация в 
2014 году поставки топлива с ис-
пользованием альтернативного 
маршрута в обход территории 
Украины с использованием 
авиационного транспорта. На 
встрече было принято решение 

продолжить разработку новых 
логистических схем.

Вице-президент Феликс Або-
ленин и генеральный директор 
Иштван Хамваш также догово-
рились развивать сотрудниче-
ство в вопросе использования 
сырья РС при производстве ТВС 
для венгерских блоков.

Анастасия Козина

Уполномоченный по охране труда слесарь 
КИПиА цеха № 50 ОАО «МСЗ» Александр Кустов 
по итогам 2014 года стал победителем смотра-
конкурса «Лучший уполномоченный по охране 
труда», проводимого по инициативе и под эги-
дой первичной профсоюзной организации ОАО 
«МСЗ». Сегодня он отвечает на наши вопросы.

– Александр, почему вы решили заняться такой 
общественной деятельностью, помимо основной 
работы?

– Если честно, изначально я не горел желанием стано-
виться уполномоченным, но меня попросили на общем 
собрании цехового комитета, и я согласился – ведь 
кому-то надо этим заниматься!

– Сколько лет вы уже занимаете эту должность?
– Уже более пяти лет. Вначале было сложновато, а 

сейчас уже втянулся.
– Сильно ли расходятся ваши обязанности с основ-

ной деятельностью на заводе?
– Конечно. Работа уполномоченного сродни деятель-

ности МЧС, только спасатели приходят на помощь, когда 
уже что-то случилось. А мы призваны предостерегать 
работников от несчастных случаев.

– К своей работе вы стали относиться по-другому?
– Естественно. Тем более что с меня берут пример мои 

коллеги. 
Я хожу по цеху, делаю, если необходимо, замечания. 

После назначения я стал более ответственно относиться 
к своей непосредственной работе, да и наши работники 
всегда прислушиваются к моим замечаниям и стараются 

их исправить. Например, если не работает вытяжка, а 
станки включены, пыль идет в воздух, которым дышат 
люди, поэтому я указываю на это обстоятельство. Ос-
новная масса замечаний, как правило, приходится на 
механический участок.

– Как работники цеха относятся к вашим замеча-
ниям?

– С пониманием. 
– Такая дополнительная нагрузка не мешает вашей 

основной деятельности?
– Нет, абсолютно. Я не освобожденный уполномочен-

ный по охране труда, при этом успеваю сделать все свои 
слесарные работы.

– Как вы считаете, насколько актуальна такая долж-
ность для работников Машиностроительного завода 
и профсоюза?

– Я думаю, что она нужна и важна. Я нахожусь непо-
средственно на производстве и знаю, на что необходимо 
обратить внимание, чтобы избежать неприятных ситу-
аций.

– Что бы вы могли пожелать начинающим уполно-
моченным по охране труда?

– Для начала – втянуться в процесс. В каждом цехе свои 
особенности производства, поэтому надо учитывать все 
нюансы и тонкости и быть к ним внимательным.

Ирина Жукова, Инга Кирьянова

Заместитель председателя профсоюза 
ОАО «МСЗ» Владимир Бахтин: 
– Работа с нашими общественниками – уполномо-

ченными по охране труда – проводится на протяжении 
многих лет. Она проходит под пристальным вниманием 
и при поддержке Топливной компании и ЦК РПРАЭП, 
которые участвовали в разработке типового положения 
об уполномоченном по охране труда. Уполномоченным 
мы уделяем особое внимание, поскольку считаем эту 
должность просто необходимой на производстве. Они 
помогают выявить даже незначительные нарушения 
охраны труда, тем самым способствуя профилактике 
травматизма. Профсоюз считает необходимым мате-
риально заинтересовывать своих работников, и не 
так давно было принято положение, направленное на 
стимулирование работы уполномоченных. Такая работа 
нужна, ее надо продолжать и совершенствовать, поэто-
му профсоюзный комитет уделял и будет уделять этому 
вопросу большое внимание.

СОБЫТИЕ

«ТВЭЛ» и АЭС «ПАКШ» продолжат 
разработку новых логистических схем

Для АЭС «Темелин» 
впервые изготовили 
источники вторичных 
нейтронов

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Мы  призваны  предостерегать

В феврале в Венгрии состоялась встреча вице-президента АО «ТВЭЛ» 
Феликса Аболенина с генеральным директором АЭС «Пакш» Иштваном Хамвашем.

В ходе встречи вице-президент АО «ТВЭЛ» Феликс Аболенин и генеральный директор АЭС «Пакш» 
Иштван  Хамваш отметили высокий уровень достигнутого взаимопонимания 

Председатель профсоюза ОАО «МСЗ» Валерий Прокопов
вручает награду Александру Кустову



Сотрудники Блока директора по безопасности 
АО «ТВЭЛ» приняли участие в ежегодной научной 
сессии НИЯУ МИФИ.

На конференции, которая состоялась в главном здании 
ядерного университета в рамках научной сессии, с до-
кладами и презентациями выступили декан факультета 
управления и экономики высоких технологий Александр 
Путилов, профессор МИФИ, академик РАЕН Владимир 
Харитонов, представители ряда столичных вузов, а также 
госкорпорации «Росатом». Одной из главных тем их вы-
ступлений стала подготовка высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов, способных раз-
вивать отечественные высокие технологии. 

Другой важной темой конференции стала экономи-
ческая безопасность. Были представлены три доклада, 
подготовленные в соавторстве директором по безопас-
ности Топливной компании «ТВЭЛ» Виктором Шала-
евым, главным специалистом-руководителем группы 
АО «ТВЭЛ» кандидатом физико-математических наук 
Александром Ивановым, профессором Экономико-
аналитического института НИЯУ МИФИ Владимиром 
Харитоновым, бывшим советником старшего вице-пре-
зидента Кириллом Полтевским. Доклады были посвяще-
ны влиянию цикличности мировой экономики на роль 
служб экономической безопасности в корпоративном 
управлении, аналитическим методам стратегического 
аудита экономической безопасности предприятия, 

а также вопросам совершенствования организации 
защиты активов и предотвращения ущерба при вы-
полнении НИОКР.

Отметим, что Блок директора по безопасности АО 
«ТВЭЛ» успешно и плодотворно сотрудничает с профиль-
ной кафедрой МИФИ, проводит совместные исследова-
ния приоритетных для ее направления тем. 

Родион Валентинов. Фото автора
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– Что для вас значит победа в кон-
курсе?

– Я была уверена, что участие в этом 
конкурсе послужит для меня хорошим 
опытом. И, безусловно, я очень рада, что 
победила. Однако победа в конкурсе – это 
не только мое личное достижение, для ме-
ня это победа всей нашей команды – Блока 
директора по внутреннему контролю и 
аудиту АО «ТВЭЛ». А успехи сотрудников, 
в свою очередь, – это успехи компании. 
Сейчас меня переполняют чувства радости 
и гордости за себя, за нашу команду, за АО 
«ТВЭЛ». И, конечно, я очень благодарна 
коллегам за поддержку, а конкурсной 
комиссии – за высокое признание моих 
достижений.

– Что вам помогло добиться таких 
результатов?

– Мне очень помогли наставничество, 
опыт и поддержка моих руководителей 
и коллег. Кроме того, ежедневное прак-
тическое применение Ценностей «Роса-

тома» в своей работе позволило мне без 
труда осветить их в своем докладе на 
конкурсе.

– Чем увлекательна ваша работа?
– Далеко не каждый российский холдинг 

с государственным участием имеет в своем 
составе свой собственный орган досудеб-
ного рассмотрения споров в закупочной 
сфере. При этом ни для кого не секрет, что 
такой способ, как досудебное урегулирова-
ние спорной ситуации, является наиболее 
оптимальным для сторон, поскольку не 
сопряжен с обращением в суды, государ-
ственные органы исполнительной власти 
и не связан с преждевременным и не-
оправданным несением больших судебных 
расходов по ведению судебного процесса, 
а также позволяет решать вопросы в более 
короткие сроки. А мне повезло, потому что 
я работаю именно в таком уникальном 
органе – арбитражном комитете, целью 
которого является своевременное и полное 
выявление существенных недостатков в 

процессе закупочной деятельности. Еже-
дневные разнообразные задачи, которые 
передо мной стоят, позволяют мне раз-
виваться и учиться каждый день, а также 
чувствовать, что я вношу свой посильный 
вклад в общее дело.

– Что отличает аудитора от хорошего 
аудитора?

– На мой взгляд, хороший аудитор – это 
не тот, который ставит задачу наказать. 
Это тот, кто своевременно и полно выявля-

ет нарушения, и тот, кто принимает меры 
к их искоренению и предотвращению. 
Мы все – «Росатом». У нас общие цели. 
Хороший аудитор всегда помнит об этом. 
Так, и в системе закупочной деятельности 
только совместная работа контролеров 
и закупщиков приведет к максимально 
эффективным результатам. 

– Дальнейшие профессиональные 
планы?

– По поводу профессиональных планов 
скажу одной замечательной крылатой 
фразой: «Плохой тот солдат, который 
не думает быть генералом, а еще плоше 
тот, который слишком думает, что с ним 
будет». Я получаю удовольствие, когда 
вижу успешный результат своей работы, 
ведь тогда я чувствую себя полезной для 
компании и отрасли в целом. А прошлые 
достижения вдохновляют меня работать 
еще эффективнее, чем прежде. Пока в 
планах действовать в том же ключе, ак-
тивно применяя в своей работе Ценности 
«Росатома», свои профессиональные на-
выки и опыт, потому у нас у всех одна цель 
– построение сильной и мощной страны. 
Сильнее «Росатом» – сильнее Россия!

Подготовил Родион Валентинов
Фото из архива

ОАО «Машиностроитель-
ный завод» 12 февраля по-
сетил чрезвычайный и пол-
номочный посол Чешской 
Республики в Российской 
Федерации Владимир Ремек. 

В ходе визита послу Чешской 
Республики продемонстрировали 
передовой опыт предприятия То-
пливной компании «ТВЭЛ» в об-
ласти производства ядерного то-
плива для АЭС России и Европы. 
Владимир Ремек присутствовал 
при упаковывании свежеизготов-
ленной ТВС, предназначенной 
для загрузки в реактор на АЭС 
«Темелин». 

После посещения цехов ос-
новного производства Владимир 
Ремек отметил, что Машиностро-

ительный завод обладает высоким 
уровнем автоматизации процессов 
и контрольных операций, что явля-
ется залогом качества продукции. 
«Я бывал на многих предприятиях 
в разных странах и могу отметить, 
что ваши производственные мощ-
ности, применяемые технологии и 
компетенции персонала заслужи-
вают самой высокой оценки», – от-
метил чешский дипломат. 

Посол Чешской Республики в 
России Владимир Ремек известен во 
всем мире не только как дипломат, 
но и как летчик-космонавт, Герой 
Советского Союза, член первого 
международного экипажа косми-
ческого корабля «Союз-28», совер-
шившего в 1978 году полет в космос.

Дмитрий Богачев 
Фото Анатолия Просолупова

ЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2014

Мы все – «Росатом»
В конкурсе «Человек года Росатома»-2014 в номинации «Внутренний 

контроль и внутренний аудит» победила главный специалист отдела 
контроля конкурентной политики АО «ТВЭЛ» Евгения Грачева. По ее сло-
вам, это победа всей команды – Блока директора по внутреннему контролю 
и аудиту АО «ТВЭЛ».

В резиденции главы Удмуртской Республики 
прошло награждение региональных предпри-
ятий – победителей федерального этапа Все-
российского конкурса программы «100 лучших 
товаров России-2014». Одним из победителей 
в номинации «Продукция производственно-
технического назначения» признан Чепецкий 
механический завод со своей новой продукцией 
– кальциевой инжекционной проволокой. 

Диплом из рук главы Удмуртской Республики Алексан-
дра Соловьева получил генеральный директор Чепецкого 
механического завода Константин Вергазов. «Для ЧМЗ 
получение этой награды является важным признанием 
наших достижений в освоении новых инновационных 
видов продукции, – отметил он. – Завод совершил прорыв 
в выпуске кальциевой продукции, став единственным в 
России производителем высокотехнологичной инжекци-
онной проволоки из высокочистого электролитического 
кальция собственного производства, используемой для 
нужд металлургических предприятий».

Победители конкурса имеют право в течение двух лет 
использовать в рекламных целях логотипы лауреата и 
дипломанта конкурса. Высшей наградой предприятия 
является приз «Лидер качества». Лучшие продукция и 
услуги отмечаются призом «Гордость отечества», а про-
довольственные товары – призом «Вкус качества». Новые 
инновационные проекты отмечаются статусом «Новин-
ка». Именно такой диплом и получил ЧМЗ в этот раз. Это 
уже восьмая победа ЧМЗ в этом престижном конкурсе. 
Первый раз его лауреатом он стал в 1999 году. 

Наталья Плетенева

Посол Чехии посетил ОАО «МСЗ» 

Научный подход к безопасности

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится 
с 1998 года. Всего за годы проведения в нем приняли 
участие более 34 тыс. предприятий и организаций 
Российской Федерации.

Слева направо: руководитель учебно-методического центра 
«Защита активов» НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» Вячеслав 
Новокщенов, профессор МИФИ Владимир Харитонов, 
начальник отдела экономической безопасности АО «ТВЭЛ» 
Игорь Буринский, главный специалист-руководитель 
группы Александр Иванов, бывший советник старшего вице-
президента Кирилл Полтевский

Послу Чехии Владимиру Ремеку 
продемонстрировали продукцию МСЗ

Продукция ЧМЗ – 
в числе 100 лучших 
товаров России
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– Полностью удовлетворен, так как все замечания, 
предложения и пожелания армянской стороны всегда 
вовремя рассматривались, обсуждались и по ним при-
нимались соответствующие решения.

– В чем заключается, по вашему мнению, надеж-
ность Топливной компании как поставщика топлива?

– Надежность любой компании заключается в том, 
что она в состоянии всегда выполнить свои обязанности 
перед партнером. Компания «ТВЭЛ» является именно 
такой. Говорю это на основании многолетнего опыта 
сотрудничества с ней.

– В чем вы видите конкурентные преимущества 
Топливной компании?

– В настоящее время я не вижу других компаний, 
производящих ядерное топливо, которые для нас могут 
служить альтернативой компании «ТВЭЛ». Это обуслов-
лено не только тем, что мы долгие годы используем 
российское ядерное топливо, а еще и тем, что главным 
конструктором, г енеральным проектировщиком и науч-
ным руководителем нашей станции являлись российские 
предприятия. Это в свою очередь дает возможность всегда 

быстро и на высоком уровне решить вопросы, связанные 
с безопасной эксплуатацией станции.

– В 2010 году АО «ТВЭЛ» и компания «Айкакан 
Атомайин Электракаян» подписали контрактные 
документы по текущим и планируемым поставкам 
ядерного топлива до конца эксплуатации Армянской 
АЭС. Насколько заключенные соглашения являются 
взаимовыгодными, а уровень достигнутого сотрудни-
чества позволяет расширять кооперацию?

– Подписанные в 2010 году документы создают на-
дежную основу для долгосрочного, взаимовыгодного 
сотрудничества до конца эксплуатации станции.

– Между Россией и Арменией была достигнута до-
говоренность о реализации проекта по продлению 
срока эксплуатации действующего энергоблока 
Армянской АЭС на 10 лет – до 2026 года. Кроме того, 
планируется строительство нового энергоблока Ар-

мянской АЭС. В свете этих планов как вы оцениваете 
перспективы развития сотрудничества с  АО «ТВЭЛ»?

– Указанные вами документы создают хорошие 
перспективы для развития сотрудничества между ЗАО 
«ААЭК» и АО «ТВЭЛ». Это в первую очередь поставки 
ядерного топлива для существующего блока до конца 
срока эксплуатации, а также топливоснабжения нового 
энергоблока. Несомненно, будет развиваться сотрудниче-
ство также с другими российскими компаниями в области 
продления срока эксплуатации действующего энергобло-
ка и обеспечения безопасной, надежной и экономичной 
эксплуатации нового энергоблока.

– Считаете ли вы политику диверсификации по-
ставок ядерного топлива, которая провозглашена в 
Европейском Союзе, правильной по отношению к 
операторам реакторов ВВЭР?

– На нынешнем этапе развития ядерной энергетики в 
Республике Армения я такую политику считаю нецелесо-
образной. Выше я уже отметил одну из этих причин. Могу 
добавить также то, что в настоящее время в Армении 
действуют многие российские нормативно-технические 
документы. Конечно, Республика Армения постепенно 
создает свою нормативно-правовую базу для регулиро-
вания вопросов ядерной энергетики, но это очень тру-
доемкий и длительный процесс.

– Каким вам видится дальнейшее развитие атом-
ной энергетики в Армении и мире в краткосрочной 
перспективе?

– Решением Правительства РА утверждена Программа 
развития ядерной энергетики. В этой программе предусмо-
трены меры по продлению срока эксплуатации блока № 2 
ААЭС до 2027 года и строительство нового энергоблока.

Подготовил Родион Валентинов

Памятный диплом и статуэтку зеле-
ной совы – символ чистой природы – в 
торжественной обстановке вручил глава 
НГО Владимир Машков заместителю 
технического директора АО «УЭХК» 
по ядерной, радиационной, производ-
ственной безопасности и охране окру-
жающей среды Евгению Скорынину.

Экологический конкурс «Зеленая со-
ва» стартовал в Новоуральске в августе 
2014 года. Цель конкурса – привлечь 
местное сообщество к участию в ре-
шении вопросов охраны атмосферного 
воздуха, водных объектов, обустройства 
источников нецентрализованного водо-
снабжения, решения проблем в области 
обращения с отходами, благоустройства 
и озеленения территории городского 
округа.

Всего в конкурсе приняло участие 
более 60 предприятий и организаций 
округа. Жюри оценивало достижения 
новоуральцев в сфере охраны окружа-
ющей среды в нескольких номинациях 
– «Экологическая инициатива», «Эколо-
гически ответственный бизнес в сфере 
потребительского рынка» и «Экологиче-
ски ответственное предприятие» – среди 
субъектов малого, среднего предпри-

нимательства и прочих промышленных 
предприятий.

Помимо АО «УЭХК», победителями 
в номинации «Экологическая инициа-
тива» стала профсоюзная организация 
неработающих пенсионеров (ПОНП 
УЭХК) с проектом озеленения и благо-
устройства малого театрального сквера 
«Подарим радость себе и красоту горо-
ду». Еще одно предприятие ТК «ТВЭЛ» 
– ООО «УЗГЦ» – стало серебряным при-
зером конкурса.

«Победа УЭХК в конкурсе была ожи-
даема и закономерна, – уверен началь-
ник отдела охраны окружающей среды 
АО «УЭХК» Андрей Наливайко. – Си-
стематическое снижение воздействия 
предприятия на окружающую среду 
и население остается приоритетным 
направлением природоохранной дея-
тельност АО «УЭХК». Только в 2014 году 
инвестиции АО «УЭХК» на мероприятия 
природоохранного значения соста-
вили более 700 млн рублей. Данные 
вложения позволили сохранить эколо-
гическую обстановку на территории 
Новоуральского городского округа на 
благоприятном уровне».

Вера Борисова. Фото Ольги Таран

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Директор ААЭС: «Ядерное топливо из РФ 
не имеет альтернативы для станции»

|>> стр. 1

Фактор стабильности
ЭКОЛОГИЯ

«Зеленая сова» на УЭХК

В Министерстве промышленности 
и торговли РФ 19 февраля состоялось 
тор жественное награждение по-
бедителей Всероссийского конкурса 
в  сфере социально-экономической 
эффективности.

В конкурсе приняло участие более 450 
предприятий, в финал вышли 10 организа-
ций-победителей отраслевых конкурсов. В их 
числе два предприятия госкорпорации «Роса-
том»: АО «Уральский электрохимический 
ком бинат» (входит в Топливную компанию 
«ТВЭЛ») и АО «Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники 
имени Н.А. Доллежаля». 

К а к  б ы л о  о т м е ч е н о  ко н к у р с н о й 
комиссией, во всех организациях-фи на-
листах уровень заработной платы пре-
вышает среднеотраслевые показатели 
и уровень средней зарплаты в регионе 
расположения предприятия. «Комфортность 
производственной среды обитания, отсутст-
вие трудовых конфликтов, особенно в про-
цес се проведения структурных преобразо-
ва ний, участие профсоюзов в развитии 
делового партнерства с работодателями также 
являются важными социальными факторами 
стабильности развития ор ганизации», – 
подчеркнула конкурсная комиссия.

По итогам конкурса УЭХК занял второе 
место в номинации «Промышленная 
организация высокой социально-эко-
номической эффективности». Министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров вручил диплом заместителю 
генерального директора АО «УЭХК» Олегу 
Елистратову.

Комментируя высокое признание 
деятельности УЭХК на общегосударст венном 
уровне, заместитель генерального директора 
УЭХК Олег Елистратов отметил: «Награда 
заслужена всем коллективом комбината. 
УЭХК генерирует высокую выручку и является 

социально ориентированным предприятием, 
направляя более 200 млн рублей в год на 
выполнение корпоративно-социальных 
программ. Два критерия – выручка и затраты 
на социальные программы – обеспечили 
комбинату высокую государственную 
оценку». В свою очередь председатель 
профсоюза неработающих пенсионеров 
УЭХК Валентина Кузнецова подчеркнула, 
что предприятие оказывает весомую 
поддержку ветеранам комбината. «Мы имеем 
возможность получать материальную помощь 
не только в трудных жизненных ситуациях, 
но и на профилактическое лечение. Мы 
благодарны предприятию и считаем, что 
награда более чем заслуженна», –  подчеркнула 
профсоюзный лидер. Остается добавить, что 
затраты УЭХК на социальную политику в 2015 
году не изменятся по сравнению с предыдущим 
годом и останутся на уровне 215 млн рублей. 
Затраты на каждого работника составят 
около 8,4 тыс. рублей в год. Кроме того, 
будут реализованы значительные объемы 
социальных программ на каждого из 9 тыс. 
неработающих пенсионеров.

Родион Валентинов. Фото автора

Слева направо: председатель профсоюза 
неработающих пенсионеров УЭХК Валентина 
Кузнецова, министр РФ Денис Мантуров и 
заместитель генерального директора УЭХК 
Олег Елистратов

УЭХК признан предприятием высокой социально-
экономической эффективности

Диспетчерская Армянской АЭС

Армянская АЭС (также известна как Меца-
морская АЭС, ААЭС) – атомная электростанция, 
построенная еще во времена СССР на террито-
рии Армянской ССР, ныне Республики Армения, 
вблизи от города Мецамор. Единственная АЭС 
Армении состоит из двух энергоблоков с реакто-
рами типа ВВЭР-440 общей мощностью 880 МВт. 
Армянская АЭС была запущена в эксплуатацию 
в 1977 году.

Глава НГО Владимир Машков вручает награду заместителю 
технического директора АО «УЭХК» Евгению Скорынину

По итогам му-
ниципального 

экологического 
конкурса «Зеле-

ная сова», итоги 
которого подвели 
в администрации 

Новоуральского 
городского округа 

(НГО), Уральский 
электрохимиче-
ский комбинат  

признан победите-
лем в номинации 

«Экологически от-
ветственное пред-

приятие». 

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Генеральный 
директор 

СХК Сергей 
Точилин 

рассказал о 
том, какие 

важные 
наукоемкие 

производства 
имеют 

перспективы 
развития на 

Сибирском 
химическом 
комбинате.

– Сергей Борисович, в плане создания неядерных 
производств у СХК есть несколько направлений. Одно 
из них – диоксид титана…

– Этот проект привлекателен по нескольким причи-
нам. Во-первых, сырьевая база рядом, в Томской области. 
Во-вторых, это чистое импортозамещение, что сейчас 
очень важно. В-третьих, это фторидные технологии, ко-
торыми владеет Томский политехнический университет, 
и специалисты СХК знают, как это реализовать. Поэтому 
проект находится в контуре наших желаний для реали-
зации. СХК активно занимается поиском инвестиций, 
и как только найдем хотя бы небольшие средства, по-
зволяющие сделать 10–100 килограммов этого продукта, 
сможем перейти от стадии лабораторной технологии к 
созданию технологии, позволяющей производить десят-
ки, сотни килограммов, а затем и тонны. На доработку 
технологии потребуется месяцев пять-шесть. Поэтому 
сегодня наша задача – доказать бизнесу коммерческую 
привлекательность данного проекта. Предпосылки для 
этого есть, и мы эту привлекательность видим. Со своей 
стороны, комбинат готов вложить знания, площади, 
людские ресурсы. Кроме того, и областная администра-
ция заинтересована в создании данного производства и 
может помочь решить ряд вопросов. Если бы нам сегодня 
удалось достать порядка 30 млн рублей, то к концу года 
СХК создал бы опытное производство мощностью две–
три тонны. И затем уже можно будет говорить о тысяче 
тонн в год. Сырьевая база это позволяет.

– Велики ли потребности рынка в данном про-
дукте?

–  Диоксид титана – сырье для производства белой кра-
ски. Сегодня Россия все это сырье закупает за рубежом. 
А много ли у нас используется белой краски, если учесть, 
что остальные краски изготавливаются на основе белой, 
просто добавляются различные пигменты? Думаю, что 
много. Кроме того, ведь сегодня при разработке Туган-
ского месторождения из этих песков извлекается только 
одна составляющая – ильменит, который продается 
металлургам. А в отходах, кроме титана и циркония, 
остается еще полтаблицы Менделеева. И если мы начнем 
извлекать титан, то затем можно будет подумать и о дру-
гих элементах. Их тоже можно будет извлечь с помощью 
наших технологий. Главное – начать.

– На СХК реализуются два направления, связанных 
с соединениями лития, – это тетрафторборат и гек-
сафторфосфат лития. На каком этапе эти разработки?

– Что касается тетрафторбората лития – это также 
является импортозамещением. Государство искало, кто 
может составить конкуренцию Китаю, готовых произ-
водств не нашлось. Поэтому нам был сделан для начала 
небольшой заказ по производству соли – до десятка мил-
лионов рублей. Соль тетрафторборат лития – это сырье 
для производства батарей, то есть разовых источников 
тока. На сегодняшний момент СХК научился делать соль 
очень хорошего качества, наш заказчик – Московский 
институт теплотехники – остался доволен, комбинат 
получил от него благодарность. Сегодня заказчик со-
гласен выделить нам средства, необходимые для того, 
чтобы научиться делать электролит. Это задача текущего 
года. Следующими этапами будет создание катодного 
материала и затем собственно батарей.

А гексафторфосфат лития – это уже сырье для акку-
муляторов, то есть перезаряжаемых источников тока. 
СХК над его производством также работает, небольшие 
средства для этого есть. Здесь ближайшей задачей 
также является научиться производить электролит, до 
конца года планируется закончить научную работу. С 
этим можно выйти на рынок и продолжать двигаться 
в направлении создания конечного продукта – аккуму-
ляторов. Есть у комбината и потенциальные партнеры 
для этого бизнеса.

Подготовила Марина Мифтахова

В АО «ТВЭЛ» 19 февраля состоялись второй и 
третий диалоги с заинтересованными сторона-
ми в рамках подготовки публичного годового 
отчета за 2014 год. На них были расс мотрены 
приоритетные темы будущего документа: «ТК 
«ТВЭЛ» – надежный поставщик» и «Человеческий 
капитал Топливной компании «ТВЭЛ».

Вице-президент АО «ТВЭЛ» Константин Соколов, ко-
торый является председателем комитета АО «ТВЭЛ» по 
публичной отчетности, говоря о выборе тем годового 
отчета, отметил, что тема «Топливная компания «ТВЭЛ» 
– надежный поставщик» продиктована ключевыми собы-
тиями этого года. «Наша репутация позволяет находить 
новые рынки и новых партнеров, расширять присутствие 
на традиционных рынках, доказывая, что «ТВЭЛ» – на-
дежный поставщик, – отметил он. – В отчете мы хотим 
сделать на этом акцент, чтобы продемонстрировать наши 
возможности и перспективы». 

В разделе «ТВЭЛ» – надежный поставщик» будет рас-
крыта информация о составляющих надежности поставок 
Топливной компании на этапах проектирования и раз-
работки продукции, производства и хранения, поставки 
и научно-технической поддержки потребителя, взаимо-
действия с предприятиями цепочки поставок. 

Комментируя вторую тему – «Человеческий капитал 
ТК «ТВЭЛ», Константин Соколов сообщил, что Топливная 
компания является участником отраслевого пилотного 
проекта «Интеграция Ценностей «Росатома» в корпора-
тивную культуру». «Главная ценность Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» – это люди, – подчеркнул он. – Мы много 
делаем для персонала, вкладываем ресурсы в обучение, 
благодаря чему сотрудники получают уникальные ком-
петенции, а компания – прямую отдачу. Наши кадры 
конкурентоспособны и обладают высокой квалифика-
цией. Они инициативны и энергичны. Это способствует 
дальнейшему росту эффективности АО «ТВЭЛ». Именно в 
контексте Ценностей «Росатома» будут раскрыты резуль-
таты деятельности нашей компании». 

По словам Константина Соколова, в публичном годо-
вом отчете за 2014 год будет впервые применена версия 
G4 руководства по отчетности GRI (глобальное устой-
чивое развитие). «Мы поставили перед собой весьма 
амбициозную задачу – выйти на расширенный уровень 
раскрытия», – подчеркнул вице-президент. При подготов-
ке отчета также планируется использовать обновленную 
политику и стандарт госкорпорации «Росатом», а также 
Кодекс корпоративного управления, рекомендованный 
Банком России в апреле 2014 года. 

В ходе встречи с заинтересованными сторонами вы-
ступили коммерческий директор-директор Департамента 
по коммерции и развитию продаж неядерной продукции 
Андрей Андрианов, директор Департамента по развитию 
рынков Леонид Янко, директор Департамента управления 
персоналом Наталья Собакинская.

В ходе обсуждения структуры и тем публичного годо-
вого отчета все представители заинтересованных сторон 
смогли задать адресные вопросы руководителям АО 
«ТВЭЛ», получить от них квалифицированные коммен-
тарии и предоставить свои рекомендации.

Родион Валентинов
Фото автора

Специалисты АО «ВНИИНМ» приняли участие 
в научной конференции «Моделирование техно-
логий ядерного топливного цикла», прошедшей 
в РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск). На встрече были 
обсуждены вопросы стратегии развития ядерной 
энергетики и технологий ЯТЦ.

На ежегодной конференции специалисты Института 
неорганических материалов имени академика А.А. Боч-
вара традиционно вели секцию, посвященную матема-
тическому моделированию технологических переделов 
замыкания ядерного топливного цикла (обращения с 
ОЯТ, РАО и рефабрикации ядерного топлива). В рамках 
этой секции были представлены новейшие научные 
разработки, большая часть которых выполняется в АО 
«ВНИИНМ» или в кооперации с другими предприятиями 
отрасли и академическими институтами. По общему 
признанию экспертного сообщества, исследования уче-
ных ВНИИНМ выполнены на высоком уровне и несут 
практическую пользу.

Директор отделения АО «ВНИИНМ» Владимир Кащеев 
пояснил, что специалисты, участвующие в разработках 
математических моделей, до определенного периода 
времени работали довольно разрозненно. Реализация 
долгосрочной программы развития атомной энергетики 
на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым 
топливным циклом позволила консолидировать работы 
отдельных научных коллективов в области моделиро-
вания ЗЯТЦ. По словам В. Кащеева, удалось сформиро-
вать довольно представительное научное сообщество, 
объединяющее специалистов в области разработки 
программных средств (интерфейсов, расчетных кодов), 
химиков-технологов, физиков, специалистов по приклад-
ной математике. Они регулярно встречаются на рабочих 
совещаниях и семинарах, в том числе и в АО «ВНИИНМ», 
но в таком широком формате – только на ежегодных 
конференциях в Снежинске.

«Проектное направление «Прорыв» с точки зрения 
использования средств математического моделирования 
для усовершенствования оборудования переработки ОЯТ 
и обращения с РАО – пример яркий, но не единственный», 
– говорит Владимир Кащеев. Специалисты отделения 
«Технологии обращения с ОЯТ и РАО» АО «ВНИИНМ» 
участвуют в других проектах. Например, в проекте «Соз-
дание опытно-демонстрационного центра переработки 
ОЯТ на ГХК». 

«Это хорошо, что создание наших установок сопрово-
ждается серьезными математическими проработками с 
точки зрения обоснования выбора конструкции  и опти-
мизации режимов работы, – отметил Владимир Кащеев. 
– В будущем мы сможем продвигать наши разработки 
на другие объекты, например на ПО «Маяк», где в бли-
жайшее время будет модернизироваться оборудование 
переработки топлива и обращения с радиоактивными 
отходами. На настоящем этапе наша работа поддержи-
вается Топливной компанией «ТВЭЛ». 

Ольга Гудошникова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Другие 
перспективы

«ТВЭЛ» – надежный  
поставщик и ответственный  
работодатель

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Математика «Прорыва»
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– Какой экономический 
эффект принесло изобре-
тение?

– Большой. Если ресурс 
машин еще не выработан, а 
их характеристики восстанов-
лены до параметров новых ГЦ, 
то суммарный экономический 
эффект на нашем предпри-
ятии составил более милли-
арда рублей.

– Разработка, предложен-
ная специалистами ПТС, 
стала инновационной?

– Эти работы в отрасли в 
разное время и различными 
способами велись практиче-
ски на всех предприятиях, но 
на такое массовое примене-
ние метода восстановления 
трасс без остановки центри-
фуг нигде не вышли. Так что 
на ЭХЗ это было сделано впер-
вые. То есть можно сказать, 
что мы довели до логического 
завершения большую работу, 
применив свои ноу-хау.

– Насколько разрабо-
танный метод продлевает 
жизнь газовых центрифуг?

– Естественно, это сказы-
вается на увеличении ресурса 
машин. Восстановленные 
газовые центрифуги работают 
полноценно.

– Над какими проектами 
сейчас работает ваш кол-
лектив?

– Проектов очень много, в 
том числе и доработка этого 
метода, повышение его эф-
фективности. В первую оче-
редь будем сокращать время 

восстановления и тем самым 
минимизировать затраты 
на этот метод. Работаем над 
новой технологией очистки 
промежуточных потоков от 
легких примесей.

Коллектив у нас молодой, 
активный, творческий. Люди 
вовлечены в процесс, и я на-
деюсь, что те задумки и идеи, 
которые у нас есть, мы реа-
лизуем. Возможно, наш опыт 
найдет применение на других 
предприятиях Топливной ком-
пании.

Александр Козлихин

В феврале 2015 года ООО 
«Уралприбор» внедрило новое 
гальваническое покрытие в 
дополнение к уже имеющимся 
четырнадцати. 

Инженеры технологического от-
дела в кратчайшие сроки быстро и 
качественно запустили новое галь-
ваническое покрытие на участке 
покрытий и пластмасс. Таковы были 
требования двух заказчиков, для од-
ного из которых ООО «Уралприбор» 
изготавливает изделия перспектив-
ного назначения. 

Это оловянное покрытие, легиро-
ванное висмутом. Данный вид по-
крытия в отличие от чистого олова 
лучше сохраняет способность к пайке 
и не нуждается в дальнейшем оплав-
лении. С помощью коллег по Ново-
уральской промышленной площадке 
– ООО «АНК-Сервис» – был проведен 
микрорентгеноспектральный ана-
лиз нового покрытия олово-висмут, 

и результаты оказались более чем 
положительны. Мастера гальвани-
ческого отделения достигли «золотой 
середины» в показателях элементов в 
образцах сплавов. Состав покрытия 
соответствует сплаву олово-висмут 
и прошел сертификацию по ГОСТ 
9.301-86. 

Стоит отметить слаженность всех 
действий работников, которые при-
няли участие в данном проекте. И еще 
есть другой показатель – экономиче-
ский эффект. В результате внедрения 
покрытия олово-висмут исключается 
операция оплавления покрытия, 
что сказывается на стоимости всего 
технологического процесса. Участок 
покрытий металлов гальваническим 
способом заслуженно является одним 
из лучших на Новоуральской про-
мышленной площадке, это отмечают 
не только коллеги из ОАО «УЭХК», но 
и гости с других предприятий Сверд-
ловской области и всей России.

Евгения Щербачева

Информационный центр пред-
ставляет собой новый формат 
организации и управления струк-
турной единицей предприятия. 
Его функционирование построе-
но таким образом, что в процесс 
управления вовлечены все штат-
ные работники отдела.

«Принимая  во внимание, что 
развитие производственной си-
стемы «Росатом» является одним 
из приоритетов деятельности 
предприятия, и в целях повы-
шения  уровня  вовлеченности 
персонала в процессы улучшений 
была организована панель управ-
ления операционной деятель-
ностью казначейства, – говорит 
начальник отдела «Казначей-
ство» Ирина Матросова. – Она  
позволяет визуализировать пер-

воочередные задачи, высветить  
проблемы, проливает свет на  
отклонения, помогает выявить 
причины проблем и принять 
меры для исправления ситуации, 
повысить эффективность работы 
подразделения».

Панель создана для упроще-
ния восприятия и понимания  
операционного цикла работы 
отдела в разрезе показателей эф-
фективности: безопасность, 5С, 
качество, затраты, корпоративная 
культура – и позволяет иллюстри-
ровать путь задачи от появления 
к завершению. Кроме того, па-
нель информирует сотрудников 
о ключевых задачах, помогает 
нацеливать их на выполнение тех 
заданий, которые в большей мере 
соответствуют корпоративной 

стратегии, способствует  кон-
структивным коммуникациям со 
смежными отделами, позволяет 
оперативно реагировать на клю-
чевые события. Активизируется 

обмен идеями и информацией 
между разными уровнями управ-
ления в пределах предприятия.

Сотрудники функционального 
подразделения отметили по-

ложительную динамику прово-
димых совместных совещаний, 
а применение панели во многом 
облегчило задачу в плане опера-
тивного получения информации. 
Она позволяет не только орга-
низовать работу с актуальными 
вопросами, но и сократить сроки 
решения выявленных проблем, 
визуализировать весь процесс 
решения проблемы.

Начальник отдела исследова-
ния,  планирования и контроля  
ПАО «НЗХК» Сергей  Крючков 
отметил: «Сейчас перед пред-
приятием стоит задача внедрить 
разработанную схему информа-
ционных потоков. И в этой схеме 
«Казначейство» стало пилотным 
участком по организации опера-
ционных инфоцентров в функ-
циональном подразделении. Их 
опыт мы теперь транслируем на 
весь завод».

Ирина Василевская
Фото Юрия Сулейманова

За звание «Человек года» боролись работники всех струк-
турных подразделений Электрохимического завода. 

Были поданы 53 заявки по направлениям, в итоге определены 13 
лауреатов в номинациях: «Лидеры производства», «Перспективы 
производства», «Профессионалы производства», «Производствен-
ный потенциал», «Специалист финансово-экономического блока и 
информационных технологий», «Специалист по безопасности», «Спе-
циалист по обеспечению деятельности», «Специалист по закупкам и 
логистике», «Специалист по управлению персоналом».

Генеральный директор предприятия Сергей Филимонов сердечно 
поздравил победителей конкурса «Человек года ЭХЗ-2014». «Этот кон-
курс становится традиционным, отрадно, что с каждым годом число 
номинаций растет – и сегодня ими охвачены практически все сферы 
деятельности нашего предприятия, – отметил Сергей Филимонов. – 
Ваши успехи вновь подтверждают: мы – единая команда, нам ценен 
каждый работник, и каждый из нас добросовестно выполняет свою 
работу, без чего предприятие не может нормально функционировать, 
каждая служба вносит свой вклад в достижение целей, которые мы 
ставим перед собой».

Анатолий Борисенко

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ «ТВЭЛ»

Эффект на миллиард
|>> стр. 1

Начальник наладочного участка ПТС РП 
Андрей Шешенин:
– Хочется отметить, что у нас на наладочном участке 

трудятся в основном молодые специалисты, которые, 
кроме участия в разработке технических решений и до-
кументации, сами обеспечивают эксплуатацию опытной 
установки. Несмотря на определенные сложности, за 
полтора года никаких нарушений в работе установки 
не было.

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

«Золотая середина» 
Приборного завода
Новоуральское предприятие осваивает новые 
технологические процессы

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

НЗХК реализует новый пилотный проект ПСР
Пилотный информационный центр функционального 

подразделения – «гемба-офис» – был создан и начал ак-
тивную работу в отделе «Казначейство» Новосибирского 
завода химконцентратов. 

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЕДИНАЯ КОМАНДА

На ЭХЗ наградили лауреатов конкурса «Человек года ЭХЗ-2014»

Начальник отдела «Казначейство» Ирина Матросова у панели управления
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Areva терпит рекордные 
убытки

Французская компания Areva предупредила об ожи-
даемом рекордном чистом убытке в размере 4,9 млрд 
евро за 2014 год по сравнению с убытком в 0,5 млрд 
евро годом ранее.

Убыточность компании связана с возросшими расходами на 
ключевые проекты в Европе, пишет Financial Times. Ранее в фев-
рале Areva объявила о сокращении годовой выручки на 8 %, до 
8,3 млрд евро. Сообщается, что флагманский проект компании, 
3-й энергоблок АЭС «Олкилуото» в Финляндии, будет введен в 
эксплуатацию лишь в 2018 году – с 10-летним опозданием по 
сравнению с первоначальным графиком. Из-за обесценивания 
активов по данному проекту Areva потеряла около 3,9 млрд евро, 
и эксперты ожидают дальнейших списаний. Кроме того, списания 
в 2014 году также относились к новому заводу по обогащению 
урана Comurhex II во Франции и отчислениям по контрактам в 
сфере возобновляемой энергетики. Отказ от развития солнечной 
энергетики уже вынудил Areva выплатить 373 млн евро.

Как ожидается, уже после публикации годового отчета, новый 
гендиректор Areva Филипп Кнош представит стратегию сокраще-
ния задолженности компании и восстановления ее прибыльности. 
В данный момент Areva обсуждает с Правительством Франции, 
владеющим 87 % акций компании, комплекс мер по ее спасению 
от банкротства.

Проблемы Areva связаны с высокой конкуренцией и снизив-
шимся из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» спроса. С 2007 года 
компания не продала ни одного ядерного реактора. С начала 2014 
года капитализация Areva сократилась вдвое, до 3,7 млрд евро.

В ноябре Areva отказалась от публикации финансовых прогно-
зов на 2015–2016 гг., после чего рейтинговое агентство Standard 
& Poor’s ухудшило ее рейтинг до «мусорного» уровня. После пред-
упреждения Areva о предстоящем убытке министр энергетики 
Франции Сеголен Рояль объявила о неизбежности перестановок 
в атомной сфере, передает AFP. В частности, она сказала журнали-
стам, что крупнейшим французским компаниям данной отрасли 
«следует самоорганизоваться, переключиться на профильный 
бизнес, создавать связи между крупными французскими предпри-
ятиями и выигрывать тендеры на международном уровне».

Как пишет The New York Times, фокус роста в отрасли переме-
стился на компании Китая, России, Индии и Южной Кореи, и в 
ближайшие десятилетия эта ситуация, скорее всего, сохранится.

Украинскому «Энергоатому» 
грозит сокращение 
на 20 тысяч работников

Министерство энергетики и угольной промышлен-
ности Украины намерено более чем вдвое сократить 
количество сотрудников НАЭК «Энергоатом». О таких 
планах министр энергетики Владимир Демчишин рас-
сказал в интервью журналу «Фокус».

«В «Энергоатоме» работают 35 тысяч сотрудников, хотя по 
европейским меркам было бы достаточно 15 тысяч», – рассказал 
министр. Демчишин не уточнил, на каких расчетах базируются 
радикальные сокращения в атомной отрасли Украины, согласо-
ваны ли такие действия с премьер-министром, Государственной 
инспекцией ядерного регулирования Украины и как это повлияет 
на безопасность работы АЭС. «В Минсоцполитики сейчас думают, 
чем занять этих людей. Возможно, это будут инфраструктурные 
проекты – реконструкция ЖКХ, строительство мостов, аэропор-
тов, дорог», – добавил Демчишин. 

ГП «НАЭК «Энергоатом» является оператором всех четырех 
действующих АЭС Украины (Запорожской, Ровенской, Хмельниц-
кой, Южноукраинской), которые вырабатывают более 50 % всей 
электроэнергии страны. Эксплуатирует 15 энергоблоков, осна-
щенных водо-водяными энергетическими реакторами общей уста-
новленной электрической мощностью 13,835 ГВт. Среднеучетная 
численность штатных работников компании за 2014 год составила 
34,5 тыс. человек. Для некоторых моногородов, к примеру Кузне-
цовска (Ровенская обл.) или Южноукраинска (Николаевская обл.), 
АЭС являются градообразующими предприятиями.

Подготовлено по материалам российских и зарубежных СМИ

Администрация ЗАТО Зеленогорск, АО «ПО 
«Электрохимический завод» и филиал ОАО 
«ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 представили на 
12-м Красноярском экономическом форуме 
совместный проект «Зеленогорск – террито-
рия развития». 

Проект нацелен на привлечение внимания участ-
ников бизнес-сообщества страны к городу с уни-
кальным инфраструктурным, производственным, 
кадровым потенциалом и благоприятным инвести-
ционным климатом. По сути, он является продолже-
нием большой работы, которая проводится в городе в 
рамках отраслевого проекта «Развитие бизнес-среды 
и создание новых рабочих мест на территориях при-
сутствия организаций, входящих в контур Топливной 
компании «ТВЭЛ». В работе форума приняли участие 
представители Правительства РФ, Федерального 
Собрания РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти, аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 
региональных органов власти.

В делегацию Зеленогорска на форуме вошли глава 
города Павел Корчашкин, заместители генерального 
директора ЭХЗ Марина Васильева и Игорь Денисов, 
директор Красноярской ГРЭС-2 Александр Лыспак. 
По мнению Павла Корчашкина, несомненным плю-
сом зеленогорской экспозиции в этом году стало 
участие в ней двух крупных городских предприятий. 
«В сегодняшних условиях, как никогда, работает 
главный принцип – один плюс один всегда больше 
двух. То, что здесь воедино под брендом города 
выступили два серьезных промышленных гиганта 
– энергетический и промышленный, и продемон-
стрировали готовность совместно привлекать ин-
весторов, – это знаковое событие. И это абсолютно 
правильно», – сказал он.

Участники форума в формате открытой дискус-
сии обсудили задачи повышения конкурентоспо-
собности российской экономики. Особое внимание 
было уделено вопросам импортозамещения и уси-
ления экономического сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской 
Америки.

Дальнейшее качественное развитие системы 
производственного и инспекционного контро-
ля действующих и строящихся АЭС значится 
в числе приоритетных задач, стоящих перед 
инспекционными службами в 2015 году.

 Об этом заявил заместитель генерального ди-
ректора концерна «Росэнергоатом»-генеральный 
инспектор Николай Сорокин на выездном совещании 
руководителей инспекционных служб действующих 
и строящихся российских атомных станций, которое 
прошло 25–26 февраля на Смоленской АЭС.

В ходе совещания главные инспекторы АЭС России 
проанализировали состояние безопасности и надеж-
ности атомных станций концерна «Росэнергоатом» 
в 2014 году, обсудили вопросы охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда на пред-
приятиях, определили целевые задачи по контролю 
за обеспечением безопасности АЭС, в том числе на 
период ремонтной кампании 2015 года.

По словам Николая Сорокина, АЭС России работа-
ют надежно. «Это выводы не только наших комиссий, 
но и международных инспекций, таких как партнер-
ские проверки ВАО АЭС и миссии ОСАРТ МАГАТЭ», 
– подчеркнул он.

В свою очередь директор Смоленской АЭС Андрей 
Петров, отмечая значимость службы инспекции как 
важного звена в обеспечении безопасности стан-
ций и качества работы, сказал: «Перед атомными 
станциями руководством концерна «Росэнергоатом» 
поставлены задачи обеспечения безопасности, повы-
шения качества процессов и снижения операционных 
потерь. Для их реализации потребуются слаженные 
действия всех служб по всем направлениям».

Подготовлено пресс-службами предприятий 
госкорпорации «Росатом»

Корпоративная академия «Росатома» про-
вела тренинг по производственной системе 
«Росатом» для представителей системы об-
разования России. Тренинг прошел на базе 
«Фабрики процессов «Росатома», располо-
женной на Московском заводе полиметаллов.

В тренинге приняли участие заместитель мини-
стра образования и науки РФ Екатерина Толстикова, 
ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, ректор 
МАМИ Андрей Николаенко, проректор МАРХИ Ви-
талий Кочергин, проректор МФТИ Артем Воронов, 
проректор МИГАиК Федор Шкуров и др.

«Фабрика процессов» – новый формат обучения, 
который позволяет изучить инструменты ПСР на 
примере реального производственного процесса. 
По условиям тренинга все его участники являлись 
сотрудниками одного предприятия, перед которыми 

стояла задача за один рабочий день смоделировать 
полный цикл производства и опробовать различ-
ные инструменты ПСР для создания эффективного 
бизнеса.

Подводя итоги тренинга, специалисты Корпора-
тивной академии «Росатома» отметили, что команда 
успешно справилась со всеми поставленными за-
дачами.

Заместитель министра образования и науки РФ 
Екатерина Толстикова отметила: «Данный тренинг 
– это отличная образовательная практика, которую 
было бы интересно тиражировать и распространять 
на другие процессы».

Ректор Московского государственного машино-
строительного университета Андрей Николаенко 
заявил: «Очень интересный формат обучения, 
который позволяет смоделировать реальную про-
изводственную площадку. На фоне представленной 
сегодня модели предприятия закладывается основа 
понимания бизнес-процессов с точки зрения приня-
тия отпимальных управленческих решений».

По словам декана факультета управления и эко-
номики высоких технологий Национального ис-
следовательского ядерного университета «МИФИ» 
Александра Путилова, преимущество этого учебного 
комплекса в том, что он дает представление о сово-
купности факторов, которые влияют на итог любого 
производства. «Здесь все взаимосвязано: и рабочая 
сила, и инструменты, и площади, – сказал он. – Этот 
принцип комплексности привносимых улучшений 
можно переложить на трудовую деятельность каж-
дого из нас и понять, что можно улучшить в своем 
рабочем процессе».

ПУЛЬС «РОСАТОМА» ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Руководители образовательных учреждений 
России изучили ПСР

ЭХЗ представил совместный проект 
«Зеленогорск – территория развития»

На Смоленской АЭС прошло совещание 
главных инспекторов АЭС России

На Смоленской АЭС прошло совещание главных 

инспекторов АЭС России
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Работники МСЗ – лауреаты 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2014»

Трое сотрудников ОАО «Машиностро-
ительный завод» стали лауреатами 
ежегодного Всероссийского конкурса 
«Инженер года». 

Ими стали Юрий Никонов, ведущий 
инженер инженерного центра, удостоен-
ный звания «Профессиональный инженер 
России» по версии «Профессиональные 
инженеры», Иван Кабешев, технолог цеха 
изготовления комплектующих изделий, и 
Антон Каекин, инженер отдела главного 
конструктора, награжденные дипломами 
«Победитель первого тура Всероссийского 
конкурса «Инженер года» по версии «Инже-
нерное искусство молодых». 

Торжественное награждение состоялось 
в феврале 2015 года в Москве, в Зале инже-
нерной славы Российского союза научных и 
инженерных общественных объединений.

Всероссийский конкурс «Инженер года» 
начал проводиться с 2000 года, а в 2001 
году конкурс получил поддержку со стороны 
Правительства России. Конкурс был признан 
российским инженерным сообществом 
и, по сути, стал крупнейшим социальным 
проектом, реализуемым в этой области на 
общественных началах. 

Дмитрий Богачев

Почти 100 % 
работников УЭХК прошли 
профобучение

По словам начальника отдела оценки и 
развития персонала АО «УЭХК» Дмитрия 
Казакова, охват профессиональным обу-
чением работников комбината во всех его 
видах и формах достиг 93 % от среднеспи-
сочной численности предприятия. 

«Исходя из приоритетных направлений 
профессионального обучения работников 
УЭХК акцент сделан на получение персо-
налом необходимых знаний, умений и на-
выков для обеспечения безаварийного и 
безопасного производственного процесса, 
– отметил Дмитрий Казаков. – В частности, 
200 работников разделительного произ-
водства УЭХК повысили квалификацию по 
вопросам безопасности, учета и контроля 
ядерных материалов, 432 руководителя и 
специалиста комбината прошли предатте-
стационную подготовку с последующей ат-
тестацией на допуск к работам на объектах, 
поднадзорных Ростехнадзору».

Высоких показателей достигли програм-
мы профессиональной подготовки кадрово-
го резерва руководителей и специалистов 
комбината по вопросам эффективного 
управления предприятием и персоналом, 
а также обучение работников АО «УЭХК», 
связанное с развитием института лидеров 
малых групп и их помощников, – всего 
данные обучающие модули прошли 1379 
работников УЭХК.

Общая сумма фактических затрат на 
подготовку кадров УЭХК составила более 
21 млн рублей.

Вера Борисова

Второй год подряд в феврале на озере Переханово 
проходит открытое личное первенство по подледному 
лову среди работников Ковровского механического за-
вода, его дочерних и аутсорсинговых компаний.

В заводских соревнованиях приняли участие 44 человека, 
представлявших КМЗ, ЗАО «КМЗ-Спецмаш», ООО «КМЗ-Авто», 
филиал ЗАО «Гринатом».

С приветственным словом к участникам обратился генераль-
ный директор КМЗ Юрий Мамин, подчеркнув, что подобные 
совместные мероприятия позволяют каждому почувствовать 
себя членом большой сплоченной команды, и пожелав всем 
удачного лова.

В номинации «Самая крупная рыба» повезло Александру Пан-
чуку, работнику цеха № 3 – пойманная им рыбка вытянула на 45 
граммов! На первый взгляд, мелковата рыбешка, но для февраля, 
который бывалые рыбаки называют глухозимьем, улов неплох.

Желающих проверить свои силы в номинации «Мастер 
бурения» оказалось немало, но, как и в прошлом году, самым 
быстрым и ловким стал Евгений Часовских (участок ресурсных 
испытаний).

Два с половиной часа, отведенные участникам на ловлю рыбы, 
пролетели незаметно – пришла пора хвастаться уловом! Побе-
дителей первенства определяли по весу пойманной ими рыбы. 

Лучшим рыбаком признан работник ООО «КМЗ-Авто» Евгений 
Пещерков – его улов – 239 граммов! С чуть меньшим весом – 223 
грамма – второе место занял Евгений Часовских, на третьем 
месте – Александр Панчук с уловом 132 грамма.

Под аплодисменты номинантам вручили медали и призы, а 
победителям  – медали, дипломы и сертификаты (на сумму три, 
две и одна тысяча рублей) на приобретение рыболовных снастей.

Ирина Полякова. Фото Дмитрия Привалова

Традиционный вечер «Физики и их друзья» вновь со-
брал работников АО «ПО «Электрохимический завод», 
выпускников Томского и Уральского политехнических 
институтов.

Главной темой традиционного вечера впервые стали жен-
щины, посвятившие свою жизнь техническим специальностям. 
Потому и талисманом праздника была выбрана нобелевский 
лауреат по физике и химии Мария Складовская-Кюри. 

Еще одной новинкой стало выступление участников клуба 
бодибилдинга под руководством тренера Олега Свободного. 
Мускулистые спортсмены и спортсменки вызвали в зале насто-
ящий фурор. Не меньший успех имело и красочное лазерное шоу 
красноярского коллектива «Лазермен». 

Хранитель традиций физиков Электрохимического завода 
Владимир Козин посвятил в «Физики ЭХЗ»  сразу семь женщин. 
Все они на заводе работают далеко не первый год, но традици-
онную церемонию посвящения еще не проходили.

«Женщина-физик должна обладать твердым характером и 
уметь работать с мужчинами, потому что физика – мужская 
наука, – отметила новоиспеченный физик Александра Бакута. 
– Приятно, что в первый раз вспомнили про женщин-физиков, 
про заводские династии…»

Организаторы мероприятия отметили и ветерана предпри-
ятия Светлану Валову, которая была удостоена медали «Почетный 
физик ЭХЗ». 

Анатолий Борисенко
Фото Дмитрия Коновалова

В феврале в Димитровгра-
де (Ульяновская область) в 
рамках программы «Школа 
Росатома» ученики атомклас-
са школы № 15 г. Глазова при-
няли участие в фестивале на-
учных ученических сообществ 
«Вместе в будущее: первые 
шаги». Поездка состоялась 
благодаря финансовой помо-
щи Чепецкого механического 
завода. 

Школу № 15 представляли учени-
ки 10 классов: Владислав Кротких, 
Любовь Сутормина и Ильнур Муха-
медшин под руководством аспиран-
та Глазовского государственного 
педагогического института (ГГПИ) 
Игоря Гуляева. Взаимодействие с 
аспирантурой ГГПИ дает самые по-
ложительные результаты. В фести-

вале принимали участие десять 
школ из разных регионов России, 
по итогам всех конкурсных ис-
пытаний 1-е общекомандное 
место было присвоено команде из 
школы № 15 г. Глазова. В личном 
зачете, набрав 122 балла, абсо-
лютным победителем конкурса 
стала Любовь Сутормина. 

Наталья Плетенева

Создание атомклассов в 
городах территории присут-
ствия «Росатома» осуществля-
ется при активной поддержке 
госкорпорации. Финансовую 
поддержку оказывает Топлив-
ная компания «ТВЭЛ», научно-
методическую – Националь-
ный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ».

Мормышка прыгает по дну

Великолепная семерка

Ученики глазовского атомкласса 
– на 1 месте!


